
Директор МБОУ СОШ,
/Бу:

План мероприятий («дорожная карта») по реализации МБОУ СОШ №3 г. Алагира образователь 
химико-биологического и инженерно-технологического направлений на базе 7 «а», 7 «б» классов и профориен'

содержащей мероприятия организационного и содержательно-деятельностного видов
рабо1

№ п/п Наименование мероприятия Содержание мероприятия Сроки реализации мероприятия
Организационный этап (2022 год)

1 Разработка
локально-нормативных
документов

Разработка и утверждение локально-нормативных документов, 
учебного плана в соответствии с обновлёнными требованиями.

Август 2022 года

2 Комплектование 
химико-биологического и 
инженерного классов

Комплектование химико-биологического и инженерного классов на базе 
7 «а» и «б» оасса. Информирование родителей/законных представителей 
обучающихся.

Август 2022 года

3 Подготовка 
педагогических кадров

Курсы повышения квалификации для педагогов естественно-научного 
цикла.
Проведение семинаров с педагогами профильных предметов.

В течение срока
реализации
программы

4 Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций с 
привлечение педагогов ВУЗов, 
СУЗов, Кванториумом, центром 
«Вершина»

Формирование единой информационной базы о специальностях и 
направлениях подготовки в вузах и ссузах республики доступной 
обучающимся.
Анализ возможностей ОУ с точки зрения формирования сети 
профильных классов.

В течение
реализации
программы

5 Ознакомление учащихся с 
предметами естественно
научного цикла

Ознакомление учащихся с предметами естественно-научного цикла и 
профессиями, требующими овладения знаниями по данным предметам, 
посещение мероприятий посвященных информированию о профессиях, 
связанных с выбранными дисциплинами.

Сентябрь 2022 года

Содержательно-деятельностный этап (2022 год)
1 Реализация программных 

мероприятий
Представление результатов в 
рамках матер-классов и 
семинаров

Организация внеурочной работы, усиливающей изучение 
профильных предметов:
Химико-биологический класс: первая медицинская помощь, 
«проектно-исследовательская деятельность», экология, математика в 
биологии (сбор и обрабо-^ка данных).
Работа с психологом \

В течение учебного года



10

11

12

13

Проведение интегрированных уроков, конкурсов и игр с 
обучающимися других школ города, республики.______
Организация деятельности кружков экологической и общеразвивающей 
направленности________________________________________________
Проведение практике - ориентированных проектов
Организация и проведение для учащихся соревнований, 
олимпиад, конкурсов, выставок технического творчества.

Организация взаимодействия обучающихся профильных групп с 
обучающимися предпрофильных классов: Инженерный профиль: 
проведение мастер-классов по решению задач
Естественно-научный профиль: совместная проектно-исследовательская 
деятельность.
Организация выездных экскурсий на предприятия района или 
приглашение сотрудников (медицинские работники, работники 
пищевой промышленности, программисты, работники систем защиты 
данных)_____________________________________________________
Участие школьников в конкурсах и олимпиадах по профильным 
предметам, в том числе, дистанционных.

Публикация результатов работы на сайте школы в разделе 
«предпрофильное образование»

Организация игр, конкурсов с участием совета 
старшеклассников в рамках реализации ученического 
самоуправления_________________________________
Организация выездных экскурсий на предприятия района или 
приглашение сотрудников (медицинские работники, работники 
пищевой промышленности, программисты, работники систем защиты 
данных)_____________________________________________________
Участие школьников в конкурсах и олимпиадах по профильным 
предметам, в том числе, дистанционных.

Публикация результатов работы на сайте школы в разделе 
«предпрофильное образование»

В течение 2022-2023 учебного года

В течение 2022-2023 учебного года

В течение учебного года
В течение всего срока 
реализации
программы__________
В течение всего срока
реализации
программы

В течение 2022 года

В течение всего срока 
реализации
программы_________
В течение всего срока 
реализации
программы__________

В течение 2022 года

В течение всего срока 
реализации
программы_________
В течение всего срока 
реализации
программы__________


